
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС специальностей СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (углублённая подготовка). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: обязательная дисциплина математического 

и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с разными видами информации с помощью компьютера и 

других информационных средств и коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать её результаты; 

 использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин в профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на электронно-вычислительных машинах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  методику работы с графическим редактором электронно-

вычислительных машин при решении профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: 

- общие компетенции: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- профессиональные компетенции: 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции строительных объектов  

ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

строительных объектов. 



ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений  

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 


